


1. Общие положения 

 

1.1. Лаборатория образовательного права (далее лаборатория) является 

структурным подразделением Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный 

центр мониторинга и развития профессионального образования» (далее Региональный 

центр). 

1.2. Лаборатория осуществляет деятельность на основе устава Регионального 

центра и настоящего Положения. 

1.3. Деятельность лаборатории базируется на основных принципах 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, 

установленных частью 1 статьи 3 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в той части, в которой это касается компетенции и деятельности 

Регионального центра. 

2. Цель и задачи деятельности лаборатории 

2.1. Лаборатория создана в целях информационно-правовой, методической и 

консультационной поддержки государственных образовательных организаций Иркутской 

области, подведомственных министерству образования Иркутской области, по вопросам 

правовых отношений в сфере образования (образовательных и смежных с ними 

отношений). 

2.2. Лаборатория участвует в осуществлении Региональным центром 

образовательной и иной деятельности в качестве консультанта по вопросам права и 

управления. 

2.3. В задачи деятельности лаборатории входит оказание содействия 

формированию правовой компетентности руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций. 

3. Структура и кадровый состав 

3.1. В состав лаборатории входят заведующий, юрисконсульт, старший методист. 

3.2. Руководство лабораторией осуществляет заведующий. 

3.3. К работе в лаборатории могут привлекаться сотрудники на основе трудовых 

или гражданско-правовых договоров.  

3.4. Должностные обязанности работников устанавливаются (утверждаются) 

директором Регионального центра по предложению заведующего. 

3.5. Заведующий лабораторией подчиняется непосредственно заместителю 

директора Регионального центра по учебно-методической работе. 

4. Содержание деятельности 

4.1. Основные направления деятельности лаборатории и условия их реализации: 

- информирование государственных образовательных организаций Иркутской 

области по вопросам нормативно-правового регулирования сферы образования путем 



размещения соответствующей информации на официальном сайте Регионального центра в 

сети «Интернет»; 

- анализ практики реализации положений законодательства об образовании 

(федеральных законов и иных нормативных правовых актов, законов и нормативных 

правовых актов Иркутской области); 

- участие в реализации дополнительных профессиональных программ, иной 

деятельности Регионального центра, консультирование специалистов Регионального 

центра, 

- проведение семинаров и вебинаров; 

- подготовка и (или) участие в подготовке материалов Регионального центра; 

- экспертная деятельность; 

- консалтинг: консультирование участников образовательных отношений 

(обучающихся, законных представителей несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников и их представителей, руководителей образовательных 

организаций) по правовым аспектам данных отношений. 

4.2. Условия реализации направлений деятельности лаборатории устанавливает 

директор Регионального центра в соответствии с уставом. 

4.3. Деятельность лаборатории может распространяться на уровень муниципальных 

образований (муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

муниципальных образовательных учреждений и их работников). 

5. Организация деятельности и документация 

5.1. Деятельность лаборатории осуществляется на основе годового плана и 

поручений администрации Регионального центра. 

5.2. Лаборатория взаимодействует со структурными подразделениями и 

работниками Регионального центра по вопросам направлений своей деятельности. 

5.3. В рамках установленных полномочий лаборатория взаимодействует со 

специалистами министерства образования Иркутской области, работниками иных 

ведомств и организаций. 

5.4. По итогам рабочего года, полугодия либо с иной периодичностью лаборатория 

подготавливает отчет о своей деятельности. 
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